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ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

Женщина-руководитель. Если в наше время это не редкость, то в 80-е
годы прошлого столетия было исключением.
Вся трудовая деятельность Татьяны Ивановны Михайловой (43 года) связана с потребительской кооперацией Чувашской Республики. Будучи студенткой Чебоксарского
кооперативного техникума, она не просто
проходила практику в Вурнарах, а трудилась
наравне с взрослыми. Ездила за товаром на
склад, чтобы немного заработать, поскольку
в многодетной семье, где она воспитывалась,
испытывали проблемы с деньгами.
После окончания учебы прислали вызов: командировать Татьяну в Вурнарский
райпотребсоюз. Отсутствие дорог, доступного
транспорта, работа в холодных, плохо отапливаемых помещениях – это лишь часть трудностей, с которыми сталкивались в то время.
Татьяна Ивановна трудится директором универмага, кладовщиком продовольственного
склада, товароведом, заместителем председателя правления райпотребсоюза – заведующей торговым отделом. В августе 1968 года
ее назначили директором Вурнарской оптовоторговой базы.
Строгого, требовательного к себе и окружающим специалиста в сентябре 1971 года
переводят в центральный аппарат Чувашпотребсоюза вначале начальником отдела
«Стройхозтовары», а с декабря 1973 года назначают заместителем председателя правления Чувашпотребсоюза по торговле. С 1985
по 1990 годы Татьяна Михайлова возглавляла правление Чувашпотребсоюза, с февраля
1990 по декабрь 1993 года была председателем Совета Чувашпотребсоюза.
19 мая 1986 года было принято постановление бюро Чувашского обкома КПСС, Сове-
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та Министров Чувашской АССР и правления
Роспотребсоюза о мерах по дальнейшему
развитию и улучшению деятельности потребительской кооперации Чувашской АССР,
расширению и укреплению ее материальнотехнической базы в 1986-1990 годы. Главной
задачей Чувашпотребсоюза на эти годы стало
максимальное удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания, других товарах и услугах. В двенадцатой пятилетке Чувашпотребсоюзу поручено обеспечить дальнейшее развитие материально-технической
базы, ввести в действие магазинов торговой
площадью 33 тысячи квадратных метров, столовых на 2750 мест, общетоварных складов на
18 тысяч квадратных метров, овощекартофелехранилищ на 500 тонн и т.д. В это же время
Центросоюзом Российской Федерации было
принято решение о строительстве в Чувашии
Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза, который в этом году отметил 25- летие.
В начале 1991 года председатель правления Чувашпотребсоюза Владимир Гладышев,
отчитываясь об итогах выполнения постановления, отметил, что объем розничного товарооборота возрос на 27,6 процентов, оборот
общественного питания – на 32,1 процента,
обеспечено выполнение заданий по комплексной рационализации предприятий торговли,
открытию общетоварных складов, овощехранилищ, предприятий хлебопечения, цехов по
производству безалкогольных напитков, кафетериев и т.д. «Потребительская кооперация
продолжает отстаивать интересы пайщиков,
удовлетворять первейшие жизненные запросы
сельского населения», – отмечено в докладе.

Как вспоминает сама Татьяна Ивановна,
первое время в роспотребсоюзе она сильно
смущалась от того, что вокруг были одни мужчины-руководители. К ней, конечно, было приковано большое внимание. А председатель
Совета Центросоюза Валентин Ермаков на
рабочих совещаниях часто спрашивал: «Председатель Чувашского потребсоюза здесь?»
Интересовался ее мнением, поскольку знал ее
честность, прямоту, объективность, принципиальность.
За многолетний добросовестный труд в
потребительской кооперации Татьяна Михайлова награждена орденом «Знак почета», «За
вклад в развитие потребительской кооперации
России», многочисленными медалями. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работ-

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Лучшая реклама любого товара — это его качество. Помня эту старую истину, на
Ядринском мясокомбинате Чувашпотребсоюза всегда строго следят за качеством сырья
и готовой продукции, подтверждая его наградами международных и всероссийских конкурсов. На днях копилка ядринских переработчиков пополнилась медалями XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».
Золотой медалью конкурса
в номинации «За производство
высококачественной продукции»
отмечены колбасы вареные «Молочная» и «Московская», а также
национальное колбасное запеченное изделие «Шартан Чувашский».
Серебряная медаль вручена предприятию за колбасы полукопченые
«Варшавская» и «Столичная особая». Продукция ведущего перерабатывающего предприятия потребительской кооперации Чувашской
Республики была представлена в
рамках экспозиции Чувашской Республики и вызвала живой интерес
у посетителей, экспертов.

Ядринский мясокомбинат, который вот уже 25 лет радует покупателей качественной продукцией,
производит более 150 наименований колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Предприятие работает по замкнутому
технологическому циклу: от забоя
до реализации готовой продукции.
В качестве сырья используется
мясо с личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств республики. Каждая партия готовой
продукции строго контролируется
в собственной физико-химической лаборатории. За последние
несколько лет в развитие матери-

ально-технической базы предприятия, улучшение качества продукции вложено более 70 миллионов
рублей. И как результат – медали,
дипломы самых различных профессиональных выставок и конкурсов. Ежегодно предприятие
привозит медали с выставки «Золотая осень». Шартан «Праздничный» в прошлом году вошел в
сотню лучших товаров России. За
большой вклад в развитие системы потребительской кооперации
Ядринский мясокомбинат награжден орденом «За вклад в развитие
потребительской кооперации России» 3 степени.

ЦИФРА НОМЕРА

ник торговли РСФСР».
27 октября Татьяне Ивановне Михайловой
исполнилось 85 лет. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поздравил
ветерана потребительской кооперации с юбилеем, отметив, что она заслужила уважение
кооператоров как грамотный, мудрый управленец. В 80-е годы, когда в стране была непростая социально-экономическая ситуация,
кооператорам удалось решить множество
сложных ключевых задач, реализовать идеи,
которые способствовали развитию потребкооперации Чувашии. Руководитель потребсоюза
пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья и вручил орден «За вклад
в развитие потребительской кооперации России» III степени.
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Более
тысяч голов
молодняка птицы
реализовано
организациями
Чувашпотребсоюза
населению
за 9 месяцев 2019 года
АЛЬМА-МАТЕР

ТЕХНИКУМУ – 90 ЛЕТ
29 октября Чебоксарскому кооперативному техникуму
Чувашпотребсоюза исполнилось 90 лет.
За эти годы из стен учебного
заведения вышли более 30 тысяч квалифицированных, конкурентоспособных специалистов,
среди которых деятели науки,
руководители различного ранга,
известные за пределами республики, председатели советов
райпо Чувашпотребсоюза.
В техникуме ведется обучение
по девяти специальностям и одной профессии, таким как «Банковское дело», «Операционная
деятельность в логистике», «Туризм», «Гостиничный сервис»,
«Право и организация социального обеспечения» и другие. В
техникуме ведется обучение по
программам
дополнительного
профессионального образования
и профессионального обучения.
Чебоксарский кооперативный
техникум награжден орденом

«За вклад в развитие потребительской кооперации России». В
2013 году учебному заведению
присвоен статус дипломанта Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России».
Как лидеру отраслевого мониторинга вручена марка качества
кооперативного
образования
Центросоюза России. По итогам
исследования
Международной
академии качества и маркетинга техникум признан Лауреатом
Всероссийского конкурса «100
лучших ссузов России» 2016
года. В 2018 году по итогам мониторинга министерства просвещения РФ учебное заведение
вошло в ТОП-10 региона по качеству подготовки специалистов
среднего звена.
Подробнее – в нашем следующем номере.
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ВИТЯЗЬ НА ЗАВТРАК

Как корабль назовешь – так он и поплывет. Лет восемь назад на хлебокомбинате Красноармейского райпо, запуская в производство новый вид ржаного хлеба, решили его назвать в честь
древнерусских воинов-богатырей – Витязем. Не прогадали. В сентябре ему удалось завоевать
самый главный на сегодня трофей – малый кубок и диплом первой степени в Х Всероссийском
конкурсе «Лучший хлеб России-2019», а также первое место и Кубок качества Центросоюза.

Директор ООО «Красноармейский хлебокомбинат» Елена
Сидорова и ее
победный трофей.
Красноармейский хлебокомбинат выпускает более 140 хлебобулочных и кондитерских изделий,
но стать известным на всю страну
удалось лишь ему. В чем же секрет «Витязя»?
– Это разработка нашего партнера, поставщика ингредиентов
и оборудования, – рассказывает
Елена Сидорова, директор хлебокомбината. – Нам самим он
очень понравился, и хотя не было
больших объемов, все эти годы мы
выпускали его для ценителей здорового питания. «Витязь» стал нашей визитной карточкой. Почти 80
процентов его состава – это ржаные продукты. С одной стороны,

он кислый, как любой ржаной хлеб,
с другой, сладкий за счет изюма и
кураги. Наши покупатели едят его
с сыром или маслом на завтрак.
Чтобы хлеб не был липким или
слишком кислым, важно соблюдать
определенную кислотность. Эту золотую середину нам, похоже, удалось найти.
Елена Юрьевна возглавляет
хлебокомбинат чуть больше года.
«Кухню» хлебопечения знает изнутри. 15 из 20 лет работы в отрасли
проработала технологом на этом
же предприятии. В прошлом году
на Кубке Центросоюза по хлебопечению сборная команда Чувашпотребсоюза, в состав которой вошла
и Елена, заняла второе место в номинации «Хлеб». Серебро международного форума в Калужской
области – трофей, с которым ее
команда связывает большие планы. Особые надежды возлагают и
на молодежь. Молодой технолог,
бухгалтер, водитель – здесь есть,
что называется, кому передать
опыт. На предприятии, к которому
благодаря Центросоюзу теперь
приковано особое внимание журналистов, в две смены трудятся 35
человек.
– Хороший результат не бывает случайным, – говорит руководитель предприятия. – Это результат
ежедневного труда наших работников, которые любят свою работу,
поддержка коллектива, когда коллеги со стажем работают с душой,
а молодые кадры приносят новые,
перспективные идеи. И все это
важно для развития предприятия,
так же как и доверие покупателей,
которых у нас становится все больше. За 9 месяцев этого года объем
товарной продукции составил почти 20 миллионов рублей, что почти

на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Благодаря модернизации производства, активному поиску новых
рынков сбыта кооператорам удается радовать своей качественной
продукцией жителей Красноармейского, Козловского районов республики, города Чебоксары. Новинки
этого года – сдоба «Ореховая», рожок с начинкой, изделие булочное
«Фитнес-лайт». Тема экопродуктов
популярна не только в крупных мегаполисах, но и маленьких городах
и селах.
На российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
премьер-министр России Дмитрий
Медведев отметил, что люди хотят покупать экологически чистые
органические продукты. Рождается
новая культура питания, в которой качество продуктов и способ
их производства оказывается не
менее важным, чем количество
продуктов и их разнообразие, заявил глава правительства. «Идеи
здорового питания, на которых
основана концепция органических
продуктов, становятся все более
популярными и в мире, и в нашей
стране», – сказал председатель
правительства.
Для справки. Система Чувашпотребсоюза объединяет 21 хлебопекарное предприятие республики
и 19 кондитерских цехов, которые
производят более 12 тысяч тонн
продукции ежегодно. Доля Чувашпотребсоюза по производству
хлеба, хлебобулочных изделий в
общем республиканском объеме
составляет 17 процентов. Только
в прошлом году на модернизацию
производства в потребкооперации
региона было направлено свыше
46 миллионов рублей.

ВЕТЕРАНЫ

НА ОТДЫХ В «САЛЮТ»

В оздоровительном лагере «Салют» отдохнула группа ветеранов потребительской кооперации со всей республики.
Для них была организована
насыщенная оздоровительная и
культурная программа. Благодаря
специалистом Центра восстановительной медицины и реабилитации
они смогли пройти комплексную
диагностику здоровья, встретились
с волонтерами –медиками, стали
участниками мастер-класса по скандинавской ходьбе.
Один день был посвящен экскурсии по достопримечательностям
столицы республики – города Чебоксары. Ветераны посетили Национальную библиотеку, смогли узнать о редких, старинных изданиях,
хранящихся в архивах. Также для
них была организована встреча с
председателем Чувашского республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Генрихом
Васильевым, председателем совета ветеранов Чувашпотребсоюза
Надеждой Наумовой, которые рассказали им о той работе, которая
проводится в их общественных организациях. Ветеранам-активистам
были вручены Почетная грамота и
Благодарности совета ветеранов
республики за большой вклад в развитие ветеранского движения.
Кроме того, по традиции, для
них было организовано посещение
кооперативных учреждений и организаций. На ООО «Кооптехсервис»
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской
Республики Валерий Павлов принял участие:
–в собрании депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Чувашской Республики;
–в заседании Комитета Государственного Совета Чувашской
Республики по бюджету, финансам
и налогам;
–в заседании Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике,
агропромышленному комплексу и
экологии;
–в заседании региональной
контрольной комиссии Чувашского
регионального отделения партии
«Единая Россия»;
–в очередной тридцать пятой
сессии Государственного Совета
Чувашской Республики шестого созыва;
–в собрании трудового коллектива Чебоксарского кооперативного
института Российского университета кооперации по итогам государственной аккредитации;
–в заседании Совета при Главе
Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной

деятельности, которое проводило
министерство экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики.
Заместитель
председателя
правления
Чувашпотребсоюза
Ирина Яшмолкина приняла участие:
– в заседании Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики;
–в республиканском совещании
по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди работающего населения с участием Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева.
Заместитель
председателя
правления
Чувашпотребсоюза
Андрей Данилов принял участие:
–в круглом столе «Промышленный дизайн», организованном при
поддержке министерства экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики;
–в заседании республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений;
–на Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Красночетайском
районе.

СТРАНИЦА ЗАГОТОВИТЕЛЯ

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ ПТИЦЫ

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены
итоги республиканского конкурса «Кооперативная организация – лидер продаж молодняка скота и птицы населению».
Первое место присуждено ПО
«Янтиковский кооператив», которое реализовало населению более
14 тысяч голов молодняка птицы, в
два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лучшие
показатели
продемонстрировали
Яншико-Норвашский магазин (заведующая Людмила Васильева),
Кичкеевский магазин (заведующая
Татьяна Павлова), Тюмеровский
магазин (заведующая Надежда Кучерова), Ивановский магазин (заведующая Инна Гаврилова) и другие.
Второе место по итогам конкурса присуждено Аликовскому
райпо (12,6 тысяч штук), Моргаушскому райпо (более 13 тысяч),
Октябрьскому райпо (10,5 тысяч
голов). Третье место – Батыревскому, Ибресинскому, Большесундырскому, Урмарскому райпо (от
8 до 11,6 тысяч голов в каждой

организации).
Всего за 9 месяцев нынешнего года жителям республики реализовано более 135 тысяч голов
кур-молодок, цыплят, гусят, утят.
Дополнительный розничный товарооборот превысил 32 миллиона
рублей. По заявкам владельцам
птицы также доставлялись стартовые, ростовые комбикорма.
Заготовительная отрасль –
одно из приоритетных направлений
деятельности организаций потребительской кооперации. Наряду с
традиционными видами деятельности (заготовка мяса, молока,
лекарственных трав, вторичного
сырья), в последние годы активно
развиваются такие направления,
как реализация молодняка птицы,
сотрудничество с бюджетными организациями по поставке сельхозпродукции и другие.

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА

Ветераны в магазине Ишлейского райпо с председателем совета
Татьяной Павловой.
гостей ознакомили с процессом производства бугорчатых кассет для
яиц. На Чебоксарской универсальной базе Чувашпотребсоюза директор Максим Марышев рассказал им
об инновационном проекте по централизации закупок. В Ишлейском
райпо ветераны посетили предприятия торговли и общественного питания.
В программу отдыха было включено также посещение Чувашского
государственного драматического
театра, просмотр комедии «Чайка»,
а также музея «Бичурин и современность».
18 октября ветераны посетили

Общее фото на память в фойе Чебоксарского кооперативного
техникума.

Чебоксарский кооперативный институт Российского университета
кооперации, встретились с ректором Валерием Витальевичем Андреевым, председателем совета
ветеранов Мирандой Кольцовой. В
Чебоксарском кооперативном техникуме они посетили музей потребительской кооперации. Директор
техникума Лидия Таланова рассказала о деятельности образовательного учреждения, пригласила их на
торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования
учебного заведения. Заместитель
председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов рассказал о современных достижениях потребкооперации республики,
основных инновационных проектах,
реализуемых в потребительской кооперации.
Также гостям был продемонстрирован видеофильм о деятельности Чувашпотребсоюза. На память об отдыхе ветеранам вручили
календари на 2020 год, в котором
Чувашпотребсоюзу исполнится 100
лет, с их общей фотографией.
Ежегодный отдых ветеранов –
это давняя традиция Чувашпотребсоюза. В ходе таких встреч они имеет возможность отдохнуть от своих
повседневных дел, встретиться с
бывшими коллегами, вспомнить
прошлое, передать свой опыт молодежи, которая сегодня трудится в
потребительской кооперации.

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза подведены итоги участия кооперативных организаций в месячнике
«Дары осени - 2019».
Отмечено, что за время проведения месячника с 7 сентября
по 6 октября нынешнего года горожанам было продано более 10
тонн картофеля и овощей. Активное участие в проведении ярмарок-продаж в городах республики
приняли коллективы Аликовского,
Ибресинского,
Комсомольского,
Урмарского, Октябрьского, Моргаушского райпо, ООО «Шумерлинское ОРО».
Предприятия и организации

Чувашпотребсоюза – постоянные
участники ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции,
проводимых
администрациями
городов Чувашской Республики.
В ходе выездной торговли кооператоры предлагают покупателям
картофель и другие овощи, закупленные у населения, коллективных, фермерских хозяйств, а также
продукцию собственных производственных предприятий, организаций общественного питания.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
СОТРУДНИЧЕСТВО
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров
Юрий Кацнельсон выразил благодарность Чувашпотребсоюзу за подготовку команды для участия в XX Кубке России по
хлебопечению среди профессионалов.
В письме, направленном в адрес
Чувашпотребсоюза, в частности, говорится:
«Мы высоко ценим высокий уровень тех профессиональных знаний,
которые продемонстрировали на
деле пекари потребительской кооперации Республики Чувашия, заняв
по итогам соревнований второе место. Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных
отношений и надеемся на продолжение сотрудничества».
РОСПиК - это объединение пе-

карей и кондитеров России, созданное в целях защиты профессиональных и экономических интересов
предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего хлебопечения
и кондитерского производства. XX
Кубок России и по хлебопечению,
который был проведен в рамках
международного форума «Хлеб, ты
– мир», это профессиональные соревнования, направленные на развитие интереса к профессии пекаря
у молодежи и сохранение лучших
традиций хлебопечения.
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ЗА ДЕЛО ВЗЯЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ

Развитие любой отрасли экономики зависит от молодых специалистов. От их идей, перспективных разработок, смелых решений, в которых как в глотке свежего воздуха
нуждается сегодня и потребительская кооперация. Именно поэтому Центросоюз Российской Федерации стал организатором Всероссийского конкурса молодежного
предпринимательства в кооперации, призванного объединить новаторские идеи, успешные бизнес-практики со всей страны. Из пятисот проектов, представленных на
конкурс, в финал, который состоялся в рамках международного форума «Хлеб, ты-мир», смогли пробиться около сорока. Восемь из них были представлены Чувашпотребсоюзом, причем семь – работающей молодежью. В каждом есть свои оригинальные идеи.

БЕЗ РАБОТЫ
ПРЯНИКОВ
НЕ КУПИШЬ

Хлебозавод Цивильского райпо имеет репутацию
компании, выпускающей качественную натуральную
продукцию. Чтобы сохранить лояльность покупателей, расширить рынок сбыта, технологи постоянно
разрабатывают новые рецептуры. Почивать на лаврах – не в стиле цивильских хлебопеков. Учитывая,
что кондитерские изделия занимают второе место в
анализе продаж по товарным категориям, с недавних
пор предприятие запустило производство эксклюзивных сувенирных пряников – росписных и с нанесением фотопечати. На мероприятиях, посвященных
550-летию Чебоксар, съедобные сувениры вызывали
повышенный интерес публики. Пряник с изображением знаковых достопримечательностей, групповых
фото – оригинальный подарок для гостей, корпоративных праздников, памятных встреч.
В своем бизнес-проекте автор, ведущий категорийный менеджер Чувашпотребсоюза Татьяна Сергеева предлагает модернизировать технологию производства. Установка специального пищевого принтера позволит увеличить объемы производства, улучшить качество продукции, тем
самым плотно заняв нишу на кондитерском рынке. Срок окупаемости проекта, по подсчетам,
два года.

УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Эффективная экономия энергоресурсов
– одна из важнейших задач для любого предприятия, будь то хлебозавода, точки общественного питания или административного
здания. Высокая стоимость ресурсов при нерациональном их использовании увеличивает
затраты и делает производство менее конкурентоспособным.
В Чувашпотребсоюзе реализуется проект,
суть которого – проведение аудита энергопотребления, разработка конкретных предложений по повышению эффективности. По
словам одного из разработчиков, начальника
отдела по техническим вопросам и охраны
труда Константина Иванова, каждое решение – от холодильных мощностей до света
– сопровождается реальным технико-экономическим обоснованием. В магазине Красноармейского райпо, к примеру, был проведен
анализ финансовых затрат на потребляемые
энергоресурсы и воду. На основе полученных
данных разработан проект, согласно которому
установлены светодиодные лампы, приобре-

тено новое торговое оборудование. Затраты
– почти 188 тысяч рублей с одного объекта
– позволят уменьшить отчисления в энергетические компании, а полностью окупятся
через 3 года. Подобный аудит был проведен
и на ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза.
После замены старого газового оборудования
затраты на природный газ уменьшились более
чем в 4 раза.
По замыслу разработчиков, у проекта есть
два варианта развития. Во-первых, это создание центра энергоконсультаций, предлагающего как стандартные, так и оригинальные
решения, в том числе готовые комплектующие
и сопутствующие материалы. В-вторых, возможно, появится крупная федеральная энергосбытовая компания, которая объединит всю
инфраструктуру объектов потребительской
кооперации для закупок крупных объемов
энергии и экономии энергоресурсов. Конечно,
более реалистичным сегодня выглядит первый вариант, однако, как говорится, плох тот
солдат, который не мечтает быть генералом.

ДЕТИ НАШЕ ВСЕ
Проект по созданию интернет-магазина
домашнего текстиля «So Sleepy», который
представили Анна Лаврентьева и Елена
Кальсина, сотрудницы отдела автоматизации торговли Чувашпотребсоюза, это сочетание традиционного качества и современных технологий.
Как показывает статистика, российский
рынок интернет -торговли переживает небывалый подъем. При сохранении текущих темпов роста через три года рынок
вырастет в два раза, выручка составит 2,5
триллиона рублей. Одна из наиболее востребованных категорий – детские товары.
Интернет-магазин «So Sleepy» предлагает
детские постельные комплекты, производимые швейным цехом Большесундырского
райпо Чувашпотребсоюза. В чем их пре-

имущества? Ткань перкаль, из которой они
шьются, отличается прочностью и гипоаллергенностью. Покупатель может сам выбрать необходимый ему размер наволочки
и простыни.
Тестирование интернет-магазина, по
сути, завершено. Подключены модули оплаты и доставки. Ведется продвижение в социальных сетях. В перспективе планируется
расширить ассортимент взрослыми постельными комплектами и кухонными текстильными принадлежностями.
В системе потребительской кооперации
интернет-торговля пока находится в зачаточном состоянии, хотя именно в этом направлении при умелом подходе, соответствующей финансовой поддержке могут быть
большие перспективы.

В КОПИЛКУ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
За 2016-2018 годы Чувашпотребсоюзом заготовлено 376 тонн лекарственно-технического
сырья. Сегодня кооператоры закупают у населения и коллективных фермерских хозяйств
молоко, лектехсырье, зерно, овощи, вторсырье, мясо, плоды и ягоды. Только в прошлом
году за сданную сельхозпродукцию жителям
республики выплачено более 500 миллионов
рублей.
Между тем, в последние годы растет число
желающих лечиться не таблетками и уколами,
а лекарственными травами. В аптеках растет
доля лекарственных сборов, рекомендованных
при лечении тех или иных заболеваний. Заводам-переработчикам требуется до 50 тысяч

тонн трав ежегодно, причем все чаще они заявляют о намерениях выйти на внешний рынок.
В проекте «Заготовка лекарств как один из
видов социального предпринимательства потребкооперации» начальник отдела организации заготовок и сбыта сельхозпродукции и сырья Иван Львов предлагает модернизировать
имеющуюся материально-техническую базу
заготовок. Сегодня в республике собранное
лекарственно-техническое сырье аккумулируется в двух райпо. Приобретение инфракрасных сушилок позволит улучшить качество, увеличить объемы заготавливаемого сырья. Будет
ли проект реализован в отсутствие финансовой поддержки Центросоюза, покажет время.

ПЛЮС АВТОЛАВКА

Потребительская кооперация остается
центром культурной, социальной жизни села.
Поэтому в Моргаушском райпо совместно с
централизованной библиотечной системой
района начали реализацию проекта «Мультисервисная автолавка».
Ее услуги доступны жителям 23 отдаленных деревень района, а это почти 1600 человек. Кооперативная автолавка объединила
функции магазина, передвижного пункта выдачи литературы и окна по оказанию государственных и муниципальных услуг. Сочетание

«три в одном» сельчане восприняли восторженно.
В перспективе в райпо планируют приобрести еще одну автолавку, чтобы охватить
большее число населенных пунктов и привлечь новых социальных партнеров: пенсионный фонд, фонд социального страхования,
центр социального обслуживания и т.д.
Команда авторов проекта награждена дипломом Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в номинации «Кооперативная идея».

Магазин «Кулинария» Цивильского райпо, на открытие которого в 2003 году был
приглашен председатель совета Центросоюза Валентин Ермаков, был довольно популярным местом у посетителей. Затем торговая точка стала закусочной, потом снова
кулинарией, а некоторое время назад и вовсе стало пустовать.
Был разработан проект ребрендинга, согласно которому в центре города Цивильска
появилась каферна, специализирующаяся

на пирогах, салатах, полуфабрикатах, кондитерских изделиях, горячих и холодных напитках. Стилизованная пекарня-кондитерская
работает по принципу открытой кухни. За производством любимого «Цезаря» посетители
могут наблюдать прямо на месте.
Разработчики проекта планируют создать
единую сеть придорожных буфетов-кафе под
единым стилем и концепцией. Это позволит
завоевать доверие покупателей и реанимировать еще пару объектов.

Еще один проект, касающийся отрасли
общественного питания, представила на
конкурсе Марина Евграфова (Красноармейское райпо).
Как показывает практика, теперь не только клиент идет в кафе или ресторан, но и сам
ресторан в полной экипировке добирается
до клиента. На базе существующей организации общественного питания предлагается
создать кейтеринговую компанию, которая
будет заниматься организацией профессионального выездного обслуживания «под
ключ». Поскольку дополнительных затрат на
оборудование, мебели, посуду практически
не понадобится, сумма первоначальных ин-

вестиций значительно снижена.
Победы и призовые места в межрегиональных конкурсах профессионального мастерства подтверждают профессионализм
поваров, кулинаров и официантов предприятий общественного питания райпо.
При грамотной рекламе, активной работе
с потенциальными клиентами планируется
проведение не менее двух выездных мероприятий в месяц. Приобретение нового вместительного автомобиля позволит
уменьшить затраты на горюче-смазочные
материалы и зарплату водителей.
Предполагается, что рентабельность проекта достигнет 12 процентов.

СМЕНА ИМИДЖА

ГОРА К МАГОМЕТУ

Ставить новые цели, развиваться, выходить из зоны комфорта – это главное, что нужно делать, чтобы становиться лучшей версией самого
себя. По итогам Всероссийского конкурса за выдающийся вклад в поддержку молодежного предпринимательства в кооперации Чувашпотребсоюзу
вручена специальная статуэтка.
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АЛЬМА-МАТЕР

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИЦЕЙ

В преддверии 90-летнего юбилея в Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза состоялась встреча студентов и преподавателей с выпускницей учебного заведения, экспертом по бухгалтерскому и налоговому учету Галиной Степановой.
Как рассказала сама Галина
Ананьевна, выбором профессии
она обязана отцу. Вначале она закончила Чебоксарский кооперативный техникум, затем Московский
кооперативный институт Центросоюза. Работала преподавателем
бухгалтерского учета, возглавляла
работу дневного отделения в Чебоксарском кооперативном техникуме. С большой любовью и теплотой Галина Ананьевна вспоминала
годы, проведенные в стенах родного учебного заведения. Она принимала участие в проектах по слиянию и ликвидации предприятий,
структурных подразделений, ав-

томатизации работы предприятий
на основе продуктов 1С. Более
чем 25-летний опыт работы в учетно-финансовом и экономическом
блоке кредитных, нефтяных, торговых предприятий позволяет писать
научные работы, публиковать их в
различных изданиях.
– Без специального образования работодатели даже не рассматривают соискателей, – отметила
Галина Ананьевна. – Бухгалтер
должен постоянно работать над
собой, ведь конкуренция очень
высока. Свою работу нужно понастоящему любить, отдавать ей
все свои силы.

Встреча продолжилась презентацией книги «Основы организации
и ведения бухгалтерского и налогового учета типовых хозяйственных
операций предприятия по РСБУ и
нормам налогового законодательства РФ: инструктивно-методическое издание». Это пособие будет
полезно преподавателям и студентам в образовательном процессе.
Директор Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Лилия Таланова поблагодарила гостью и отметила, что
в рамках юбилея техникума таких
встреч с выпускниками еще будет
немало.

4 ñòð.

СПАРТАКИАДА

ПРИПЛЫЛИ К ФИНИШУ
XVII Спартакиада работников потребкооперации и предпринимательства завершилась эстафетой по плаванию. 22
команды предприятий и организаций Чувашпотребсоюза
соревновались на «голубых дорожках» физкультурноспортивного комплекса «Мариинский» имени олимпийской
чемпионки Елены Николаевой в городе Мариинский Посад.

Участников и гостей турнира
приветствовали заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов, председатель Чувашского республиканского
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства
Надежда Гамоля, глава администрации Мариинско - Посадского
района Анатолий Мясников.
Открыли соревнования начинающие спортсмены, участники
секции по плаванию в категории
7-8 лет. Их выступления вызвали
бурные аплодисменты кооператоров. На память об участии они получили памятные подарки.
Продолжили плавательный
марафон соревнования руководителей предприятий и организаций
Чувашпотребсоюза, для которых

был организован VIP-заплыв. По
традиции, главным для них было
участие, а далее соревнования
стали более напряженными.
Команды районных потребительских обществ (3 мужчин и 2
женщины в составе каждой команды) состязались, поделившись на
тройки по результатам прошлогодней выступлений по плаванию. В
итоге самое быстрое время показала команда ООО «Чебоксарская
универбаза», на втором месте – команда Аликовского райпо, на третьем – кооператоры Красночетайского райпо. Победители и призеры
были награждены дипломами и
призовыми сертификатами Чувашского республиканского профсоюза
работников потребительской кооперации и предпринимательства.

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА ТРУДИТСЯ
В КАЛИНИНСКОМ РАЙПО
В Чебоксарах на базе учебного центра «Нива» состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей предприятий и организаций потребительской кооперации Чувашской Республики.
Приветствуя конкурсантов, председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов рассказал об итогах
международного форума предприятий и организаций потребительской
кооперации в Калужской области, который был проведен Центросоюзом
России при поддержке правительства Российской Федерации. Чувашпотребсоюзу вручено переходящее
знамя Центросоюза за победу в экономическом соревновании среди региональных потребсоюзов страны за
2018 год. Копилку наград чувашских
кооператоров пополнили дипломы,
кубки, медали конкурсов профессионального мастерства среди пекарей,
хлебобулочных изделий, молодежного предпринимательства. Валерий
Павлов поблагодарил водителей, на
которых также легла большая нагрузка при организации и проведении мероприятий форума.
Нынешний турнир был посвящен
памяти водителя Чувашпотребсоюза Геннадия Павловича Ефимова,
проработавшего в потребительской
кооперации почти 40 лет. Участники
турнира почтили его память минутой
молчания.
Директор
учебного центра
«Нива» министерства сельского
хозяйства Чувашской Республики
Николай Якимов поблагодарил Чувашпотребсоюз за то, что именно их
центр стал местом проведения профессионального конкурса. Он отметил, что ежегодно обучение проходят

почти 13 тысяч человек по
таким специальностям как водитель, тракторист и другие.
Успехов в конкурсе водителям пожелала председатель республиканского
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля.
Согласно условиям конкурса, каждому из 24 участников
предстояло
сдать
экзамен на знание правил
дорожного движения, а затем
на специальном автодроме
на автомашине с механической коробкой передач на время выполнить контрольные задания, такие
как «гараж», «габаритный дворик»,
«змейка», «параллельная парковка
задним ходом», «парковка в ограниченном пространстве» и другие.
Лучший результат в теоретической части конкурса показали
Алексей Бычков (Ядринское райпо)
и Иван Петров (Калининское райпо).
Прохождение трассы стало не
менее сложным испытанием.
После более чем полуторачасового водительского марафона победителем
конкурса стал Иван Петров, водитель
Калининского райпо.
– Мой общий водительский стаж
– 13 лет, – рассказал он. – В Калининском райпо я работаю недавно,
всего три года. Сильно волновался
перед экзаменом по теории и рад,
что получилось сдать его без ошибок

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
МИХАЙЛОВУ Татьяну Ивановну –
и с лучшим временем. Спасибо организаторам конкурса за возможность
проверить свои знания, навыки, пообщаться друг с другом, обменяться
опытом.
Второе место в упорной борьбе завоевал водитель Октябрьского
райпо — Сергей Егоров. Замкнул
тройку лучших Николай Яковлев,
представляющий ПО «Чувашпотребсоюз». Всем им были вручены
дипломы, памятные статуэтки и денежные призы. На память о турнире
всем участникам были вручены памятные подарки и благодарственные
письма.
При подведении итогов конкурса
в преддверии профессионального
праздника участников конкурса поздравили члены Совета и правления Чувашпотребсоюза, пожелали
им крепкого здоровья и безопасных
дорог.

ветерана потребительской кооперации;
с днем рождения:
ГЕНЕРАЛОВА Сергея Алексеевича –
председателя совета Цивильского райпо,
ИВАНОВУ Надежду Николаевну –
начальника финансового отдела Чувашпотребсоюза,
ИВАНОВУ Юлию Михайловну –
начальника отдела по кадровой и организационно-
кооперативной работе Чувашпотребсоюза,
СОРОКИНУ Людмилу Александровну –
председателя правления Комсомольского райпо.
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ВЕНЕДИКТОВУ Елену Витальевну – кондитера.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем
ИВАНОВА Вячеслава Витальевича,
СЕМЕНОВУ Галину Григорьевну,
ГАВРИЛОВУ Людмилу Всеволодовну.
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